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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас
с замечательным праздником – Днем молодежи!
Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд, открытий, честолюбивых планов и смелых экспериментов, поиска своего пути и прогрессивных идей, а главное – время,
когда все кажется возможным.
Молодежь – будущее района и его деловой потенциал. На вас, нынешних выпускников школ, студентов, молодых специалистов, мы возлагаем свои надежды.
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют достижения нашей молодежи в учебе, спорте, творчестве и культуре. Успехи молодых сегодня – это
стабильность и процветание района завтра.
Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, любви и счастья!
Веры в себя, преданных друзей, удачи, благополучия
и хорошего настроения! Пусть осуществятся ваши
самые смелые мечты!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи – праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности.
Молодость – время больших свершений и удивительных открытий, радостных надежд и великих мечтаний.
Именно молодым предстоит строить будущее страны,
умело распоряжаться мощнейшим природным, научным
и производственным потенциалами, приумножать
славные традиции старших поколений. Уже сегодня мы
по праву гордимся многими молодыми людьми, подающими большие надежды: замечательными специалистами,
прекрасными организаторами, талантливыми художниками и музыкантами, покорителями спортивных
высот, будущими учеными.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и ясных
жизненных целей. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, радостью творчества и общения
с замечательными людьми, счастьем любви и понимания!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, В. Захаров

Цена в розницу свободная

НАЗВАНЫ ИХ ИМЕНА
Законодательное собрание Ленинградской
области в результате рейтингового голосования назвало имена новых почетных граждан
региона.
Наибольшее количество голосов набрали заместитель Министра внутренних дел РФ, почетный
гражданин г. Тихвина и Тихвинского района
Виктор Кирьянов (30 голосов) и руководитель литературного объединения "Тосненская сторонка", почетный гражданин Тосненского района
Николай Рачков (43 голоса).
Звание "Почетный гражданин Ленинградской
области" является высшим знаком общественной
признательности Ленинградской области лицам,
внесшим выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области, повышение ее роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом.
Церемония награждения новых почетных
граждан состоится во время торжеств, посвященных Дню Ленинградской области, которые пройдут 2 августа в Приозерске.
Пресс-служба ЗакСа

СПОРТИВНАЯ СУББОТА

ЭКСТРИМ В СИГОЛОВО
Неделю назад небольшая деревенька Сиголово, что неподалеку
от Шапок, в пасмурный
субботний день встречала гостей мелким
дождем и ревом моторов. Здесь, на одной из
самых старых трасс
Ленинградской области, проходили ежегодные соревнования по
мотоспорту.

Соревнования проводятся уже десятый год, и участвовать в них может любой, кто увлекается этим экстремальным видом спорта. Для этого совсем не

обязательно быть профессионалом, достаточно мастерства любителя. Да и возраст участников не идет в расчет. Вот и
на этот раз в Сиголово встретился и стар,
и млад: самому юному участнику было
чуть больше десяти, самому опытному –
перевалило за пятьдесят. Причем, в числе гонщиков были не только местные
жители. Спортсмены приехали к нам из
Пскова, Новгорода, из Карелии, чтобы
участвовать в борьбе – себя показать и
соперников оценить.
Соревнования проходили два дня.
Победителей награждали специальными кубками от администрации Тосненского муниципального района, медалями и грамотами, а спонсор гонок МотоСпортСервис приготовил различные
сюрпризы и поощрительные призы для
участников.

По словам организаторов, большую
помощь в проведении соревнований
оказала администрация Тосненского
района и депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Юрий Соколов. Кстати, он был в числе болельщиков этих зрелищных гонок.
– В этом году мне впервые пришлось
участвовать в подготовке этого мероприятия, – признался Юрий Васильевич. – Хотя эта трасса создана уже давно, так что мотокросс в Сиголово – дело
хорошо известное. Официальным организатором мероприятия является комитет по физической культуре и
спорту, а количество участников у нас
всегда разное. Но сегодня мы побили
рекорд за все прошлые годы, ведь, несмотря на плохие погодные условия,

спортсмены-любители приехали из самых разных уголков для того, чтобы
принять участие в заездах.
Для удобства участников и тех, кто
пришел поболеть за своих родственников и друзей, рядом с трассой были установлены специальные палатки и места для отдыха, где все желающие могли немного отдохнуть, перекусить и
обсудить ход заездов. А тем, кто пока
еще не умеет управлять мотоциклом,
унывать не стоит. Оказалось, что в соседних Шапках есть школа мотокросса, которая набирает всех желающих.
Для того чтобы в нее записаться, достаточно набрать номер 8-921-982-28-84
и спросить обо всем у Евгения Первышина.

И. Водянов
Фото Ю. Артемьевой
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НАШИ ФЕРМЕРЫ
ВЗЯЛИ ГРАНТЫ

14 сентября на территории Ленинградской области состоятся
муниципальные выборы. Жителям
нашего региона предстоит выбирать новых депутатов представительных органов их муниципальных образований. Выборы пройдут
в 193 муниципальных образованиях Ленинградской области. На 917
избирательных участках будут
выбирать 2192 депутатов.

В 2014 году 41 фермер из Ленобласти получил из бюджета от 1,5 млн
до 6,5 млн рублей на развитие хозяйств. Деньги на эти цели были
выделены из областного и федерального бюджетов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию краткий календарь
мероприятий по организации
предстоящего голосования, который составлен Леноблизбиркомом
согласно областному закону
"О муниципальных выборах в
Ленинградской области" (с изменениями на 3 июня 2014 года).
Когда назначаются выборы?
По закону решение о назначении выборов должно быть принято советами
депутатов городских и сельских поселений не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Взяв в руки закон, легко подсчитать, что это должно было произойти с
15 до 25 июня 2014 года. Публикация
решения о назначении выборов должна состояться не позднее чем через 5
дней со дня его принятия, то есть до 30
июня.
Кандидаты в депутаты
Согласно закону "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и должностных
лиц местного самоуправления в Ленинградской области" гражданин Российской Федерации может быть избран депутатом представительного органа по
достижении возраста 18 лет на день голосования. По достижении 21 года он,
будучи депутатом, может быть избран
главой муниципального образования.
Выдвижение кандидатов
Выдвигать кандидатуру на муниципальных выборах-2014 можно со дня,
следующего за днем официального
опубликования решения о назначении выборов, и до 18 часов по местному времени 27 июля.
Кандидат в депутаты может иметь
статус самовыдвиженца, а может выдвигаться от политической партии.
Самовыдвиженцы собирают подписи избирателей округа, в котором собираются баллотироваться. По закону
им требуется число подписей, равное
0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории данного избирательного округа, но не менее 10
подписей.
Кандидатам, выдвигаемым партией, не нужны подписи. Руководящий
орган партии должен принять решение

о выдвижении каждого конкретного
кандидата.
Регистрация кандидатов
Кандидат предоставляет в избирательную комиссию полный комплект документов не ранее чем за 65 дней и не
позднее чем за 45 дней до дня голосования. Значит, не ранее 10 июля и не
позднее 18.00 часов по местному времени 30 июля.
Избирательная комиссия в течение 10
дней со дня приема необходимых для
регистрации кандидата документов
должна принять решение о регистрации, либо мотивированное решение об
отказе в регистрации кандидата. Решения о регистрации кандидатов на
выборах-2014 могут приниматься с 10
июля по 9 августа.
Предвыборная агитация
Информация о зарегистрированных
кандидатах на стендах в помещениях избирательных комиссий может
быть размещена не позднее 29 августа, то есть за 15 дней до дня голосования.
Агитационный период (листовки,
буклеты и пр.) начинается со дня выдвижения кандидата, муниципального
списка кандидатов и прекращается в
ноль часов по местному времени за
одни сутки до дня голосования, то есть
и до ноля часов по местному времени 13 сентября.
Агитация в СМИ начинается за 28
дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования,
то есть будет разрешена с 16 августа
до ноля часов 13 сентября.
Органы местного самоуправления не
позднее 14 августа, то есть не позднее
чем за 30 дней до дня голосования, по
предложению избирательных комиссий
обязаны выделить специальные места
для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.
Досрочное голосование
Досрочное голосование будет проводиться с 4 по 13 сентября: не ранее
чем за 10 дней и не позднее чем за 4
дня до дня голосования – в окружной
избирательной комиссии, не ранее чем
за 3 дня до начала голосования – в
избирательной участковой комиссии.

ПО СЛУХАМ И НА САМОМ ДЕЛЕ

КУДА ИСЧЕЗЛО МОЛОКО?
В редакции газеты раздался звонок от
жительницы нашего города Капиталины Клещенок, обеспокоенной тем, что
в Тосно перестала приезжать бочка,
продающая молоко.
– Мы это молоко очень любили, –
взволнованно жаловалась Капиталина
Сергеевна. – Пенсионеры из нашего двора заранее выстраивались в очередь в
ожидании машины! Молочко было вкусное, жирное – сливок в банке на два
пальца! Да и подешевле пакетированного, что для нас тоже немаловажно. Но не
только в этом дело: в магазине молоко,
даже разливное, совсем не то! Говорят,
что бочка теперь ездит в Гатчину и Кировск, а почему наш Тосно так обидели?
За ответом на этот вопрос мы обратились к начальнику отдела развития АПК
районной администрации Татьяне Будиной. Вот что она ответила:

28 июня 2014 года

– То, что машина из Ушаков, объезжая наш город, ездит в другие районы, конечно, всего лишь слухи. Дело
все в том, что с 1 мая 2014 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Согласно этому документу мы обязаны проверять в лаборатории каждую партию
молока. Новые требования очень строги, но загвоздка даже не в этом. В Тосно нет собственной лаборатории, и потому сейчас нам приходится отправлять продукцию на инспекцию в Гатчину. Конечно, для Тосненского района, в котором производится такое
большое количество молока, это очень
неудобно. Но этот вопрос уже поднимался, и нам была обещана лаборатория на колесах, что сильно облегчит
ситуацию.

А. Куртова

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу правительства
Ленобласти раздал гранты на 150 млн рублей
начинающим и семейным фермам. На эти
цели в 2014 году из областного бюджета выделено 64 млн рублей, еще 86 млн поступило из федеральной казны. Всего в 2014 году
гранты получил 41 предприниматель. Из их
числа 26 фермеров – новички, а 15 – уже
работающие семейные животноводческие
фермы. Если сравнить с прошлыми годами,
то в 2012-м гранты получило 21 хозяйство, а
в 2013 году уже 39.
Победители определились в ходе напряженной конкурентной борьбы. В текущем
году на конкурс по получению субсидии на
начало собственного дела было подано 42
заявки. 5 участников отсеялись после первого тура (проверки документов). 37 человек были допущены к участию в очном туре –
презентации проекта и собеседованию. В
итоге два гранта из пятнадцати отправятся
в Тосненский район.
Убедили строгую комиссию Рустамжон
Исанов и Виктор Алимов. Исанов потратит
бюджетные деньги на строительство животноводческой фермы. Труженик из деревни
Поги, он планирует увеличение поголовья
коров с пяти до двадцати. Рустамжон Бекниязович, как и его супруга, по образованию
ветеринарные врачи, они очень щепетильно
относятся к качеству получаемой продукции.
Виктор Алимов полученные средства вложит
в создание экспериментальной фермы по

собственному проекту. Она должна быть
максимально механизирована, в ее обслуживании будет занято минимум персонала.
Этот рационализатор в свое время занимался свиноводством, выращиванием кроликов,
выдр, теперь же содержит коров. В его планах также строительство уникального хранилища для кормов, которое он разрабатывал сам.
Размер одного гранта для начинающих
фермеров в этом году составил около 1,5 млн
рублей, что в 1,5 раза выше, чем в среднем
по России. В нашем районе обладательницей
подъемных стала Гитана Никитина.
Программа поддержки фермеров реализуется в регионе с 2012 года. За это время на
нее потратили 377 млн рублей. Для того чтобы получить грант, начинающие фермеры
должны вложить не менее чем 10% от общей стоимости проекта, а семейные фермы
– не менее 40%. По условиям программы,
средства от гранта могут быть потрачены
на разработку проектной документации,
строительство складов и производственных
помещений, покупку животных, сельхозтехники, грузовых автомобилей, инвентаря и
удобрений. В комитете по АПК подчеркнули,
что контроль за расходованием средств ужесточен. Раз в квартал получатели гранта
обязаны сдавать отчеты о расходовании
средств. Кроме того, все хозяйства будет
посещать комиссия, созданная при комитете по АПК.

А. Куртова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОСУДАРСТВО ВЕРНУЛОСЬ К РИТУАЛУ
Минстрой теперь будет курировать
похоронный рынок, оборот которого
только в Москве достигает 10 млрд рублей
в год. Сейчас из-за отсутствия федерального регулирования отрасль превратилась
в полукриминальный сектор.
Глава Минстроя Михаил Мень считает, что
государство последние 14 лет не уделяло внимания похоронному рынку, который в результате стал неконтролируемым, а положение клиента фактически бесправным. С 2000 года нет
федеральной целевой программы по развитию
отрасли, в 2003 году отменено лицензирование
похоронной деятельности. Тогда же был принят
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления", передавший все полно-

мочия по регулированию сектора ритуальных
услуг местным властям, которым не удалось
наладить похоронное дело как самостоятельный вид деятельности. Потому глава Минстроя
обратился к Дмитрию Медведеву с предложением передать министерству строительства и
ЖКХ полномочия по регулированию рынка похоронных услуг на федеральном уровне и получил согласие премьер-министра.
Господин Мень сообщил премьеру, что возврат регулирования отрасли на федеральный
уровень позволит решать проблемы отсутствия кадастра мест захоронений, управлять
бесхозными могилами (30% от общего количества захоронений), повысить качество
кладбищенской земли (некоторые захоронения подтапливают грунтовые воды).

ИМПОРТ ЛЕКАРСТВ
Власти РФ разрабатывают постановление о введении ряда ограничительных
мер в отношении импортных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, аналоги которых
производятся в России.
По мнению гендиректора компании "НаноТехМедПлюс" Валерия Медика, необходимо разработать порядок включения инновационных
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения в стандарты и порядки оказания
медицинской помощи, а также классификатор
медицинских изделий, которые применяются на
территории Российской Федерации, по анало-

гии классификатора для лекарственных препаратов. "Разработка такого классификатора позволила бы, с одной стороны, провести инвентаризацию тех лекарств, которые сегодня есть
(а мы знаем о большом количестве контрафакта на рынке медицинских изделий), а с
другой – провести некоторую санацию этого
рынка. Этот классификатор также станет инструментом для отбора наиболее эффективных медицинских изделий и включения их в
соответствующие перечни, в частности, в перечень изделий, имплантируемых в организм
человека, перечень изделий, которые необходимо использовать при социально значимых
заболеваниях и так далее", – полагает Медик.

ПОВОРОТ НА КРАСНЫЙ
В октябре в России может появиться
новый знак, который разрешит правый
поворот на красный свет. Новый указатель в виде зеленой стрелки на черном
фоне закрепят в ПДД и ГОСТ, а к
1 октября он появится на дорогах страны.
Эксперимент с правым поворотом на красный свет проводился с 19 июня 2013 года на 13
перекрестках страны в трех регионах (Москва,
Московская и Белгородская области). За год на
этих перекрестках не было зафиксировано ни
одного ДТП в связи с проведением эксперимента. Нововведение позволило увеличить
пропускную способность перекрестка в среднем на 30% при минимальных затратах, а также сократить расход топлива и время в пути.
РИА Новости
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ЭКОНОМИКА

ЗАКОН О ЗЕМЛЕ

ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА
По многолетнему анализу экономистов начало
года – не самое благоприятное время для
промышленных предприятий. Вот и первый
квартал 2014 года не принес особенных успехов
в развитие экономики Тосненского района.

Как сказала председатель комитета по экономике
администрации Евгения Закамская на недавнем совете глав администраций, причин тому немало, причем в большей степени объективных. Так, у такого
предприятия, как ТоМеЗ, не оказалось должных заказов. Продукция ОАО "Интерфилл, "Хенкель", "Теплового оборудования" не получила большого спроса
в начале года. Потерял основного и давнего клиента
Тосненский комбикормовый завод, снизились объемы сбыта и производства продукции и на предприятиях строительной индустрии города Никольское. Все
эти факторы, безусловно, способствовали снижению
общего показателя производства и продажи промышленной продукции Тосненского района в начале 2014
года. Вместе с тем экономисты не склонны давать
пессимистические прогнозы, поскольку многолетний
опыт показывает, что первые три месяца года, как
правило, трудное время.

За 1 квартал 2014 года общий оборот продукции товаров, работ и услуг крупных и средних
предприятии Тосненского района составил 12,8
млрд рублей или 4, 27% от оборота Ленинградской области. Это 10 место после Всеволожского, Кингисеппского, Киришского, Выборгского, Ломоносовского, Сосновоборского, Гатчинского, Кировского и Лужского районов.
Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным предприятиям в Тосненском районе составил 4,1 млрд рублей или 3,4% от объема отгрузки промышленных предприятий Ленинградской области.
Имеет место снижение (84,6%) объемов на 0,75 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тосненский район по данному показателю занимает 10
место после Всеволожского, Кингисеппского, Ломоносовского, Киришского, Выборгского, Гатчинского, Волховского, Тихвинского и Кировского районов.
По предприятиям сельского хозяйства объем
отгрузки по району составил 0,8 млрд рублей или
7,7% от показателя всей области. Наибольшая
доля здесь у Нурминского сельского поселения
(49,4%) – 398,2 млн рублей. Тосненский район по
данному показателю занимает 3 место после Кировского и Выборгского районов.
Оборот розничной торговли в первом квартале
составил 1,4 млрд рублей, 0,5 млрд рублей из которых (204,8% к аналогичному периоду прошлого года)
приходится на долю Тельмановского сельского поселения. Оборот района составляет 43% от областного торгового оборота. Здесь Тосненский район занимает 6 место после Всеволожского, Выборгского,
Сосновоборского, Гатчинского, Киришского районов.
По предприятиям общественного питания оборот
по району составил 6,6 млн рублей. 6,5 млн рублей
из них приходится на долю Тосненского городского
поселения (98,94%). Доля района в области составила 0,7%. Тосненский район находится на 11 месте.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ВОДКА, ТАБЛЕТКИ И МЕТАДОН
Острое отравление химическим веществом. К сожалению, такой диагноз сегодня не редкость, причем
часто он приводит к смертельному исходу. Данные токсикологического мониторинга химических
отравлений на территории Ленинградской области в 2014 году представляет начальник Тосненского
отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей Мария Евсеева.
В первом квартале года
в Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области поступило 294 экстренных извещений о случаях острого химического
отравления, 187 случаев
закончились летальным исходом.
В 6 районах области –
Подпорожском Кировском,
Кингисеппском, Лужском
Волосовском, Сланцевском
– показатель отравлений за
первый квартал был выше среднеобластного. Показатели отравлений уменьшились по сравнению с
предыдущим годом во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Приозерском, Тосненском
районах.
Удельный вес отравлений с летальным исходом за 1 квартал
2014 года уменьшился и составил
63,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года в Волосовском, Киришском, Лодейнопольском, Приозерском и Тосненском районах удельный вес отравлений с летальным исходом увеличился.
В структуре острых отравлений
химической этиологии ведущее место занимают отравления спиртосодержащей продукцией (35% от
общею количества отравлений).
Далее следуют случаи отравлений
окисью углерода, органическими
растворителями и т. п.

В течение первых трех месяцев
года уменьшилась доля отравлений
наркотическими веществами (с
20,9% до 18,7%), увеличилась доля
отравлений лекарственными веществами (с 14,5% до 16,7%).
В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией первое
место занимают отравления этанолом. В структуре отравлений наркотическими веществами основным отравляющим веществом является метадон.
Среди случаев отравлений лекарственными веществами 31%
приходится на отравления психотропными веществами, далее следуют противосудорожные, седативные, снотворные и противопаркинсонические средства и препараты,
действующие преимущественно на
сердечно-сосудистую систему.
Отравления спиртосодержащей
продукцией занимают ведущее место и в структуре отравлений с ле-

тальным исходом, по сравнению с 1 кварталом 2014 г.
показатель увеличился и
составил 41,2% от общего
числа отравлений.
67,7% людей, отравившихся химическими веществами в 2014 году, – мужчины.
48,3% от общего числа
отравлений зарегистрировано среди безработного
населения, 18,4% – среди
пенсионеров, 13,3% – среди работающего населения. Отравления детей до 17 лет составляют
19,4%, из них, к счастью, не было
ни одного случая с летальным исходом.
Наибольшую часть всех отравлений химической этиологии составили случаи индивидуального характера (95,2% от общего числа отравлений). В 52,4% случаев отравления носили случайный характер
(ошибочный прием, самолечение и
т. д.), в 29,2% – преднамеренные отравления (прием наркотиков, суициды).
В 80,6% случаев острых отравлений химической этиологии место
приобретения веществ, послуживших причиной отравлений, неизвестно. В 10,2% случаев вещества,
которыми отравился человек, были
куплены в аптеке, в 6,8% случаев
– в магазинах, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами.

МНОГОДЕТНЫЕ
В ПРИОРИТЕТЕ
Несколько лет на территории нашего региона действует областной
закон о бесплатном предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. О том, как обстоят
дела с исполнением законодательства в Тосненском районе,
информирует читателей председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Жанна Конюкова:
С начала действия закона "О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области" в администрации Тосненского муниципального района зарегистрировано 1365 заявлений
граждан, изъявивших желание
приобрести земельные участки
для индивидуального жилищного
строительства.
В 2014 году поступило 19 заявлений от жителей района, желающих получить землю, 17 из них принято от многодетных семей, учтенных в регистре многодетных семей
Ленинградской области.
Многодетным семьям предоставлено первоочередное право приобретения земельных участков, причем приоритетом пользуются многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Сегодня в Тосненском районе зарегистрировано 460 многодетных
семей, в администрацию муниципального образования обратилась
261 многодетная семья по вопросу
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства (38 из них состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях).
В районе постоянно работает
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для
ИЖС. За период действия областного закона было проведено 59 заседаний комиссии. В результате
было предоставлено 108 земельных участков общей площадью
130258 кв. м (из них 80 земельных
участков предоставлено многодетным семьям).
В 2014 году в соответствии с областным законом в администрации
муниципального района запланировано 28 земельных участков, 10 из
них уже предоставлено (7участков
– многодетным семьям, 3 участка –
гражданам, не имевшим в собственности земельного участка).
За период действия областного
закона четыре земельных участка
были переоформлены в собственность бесплатно. Земельные участ-

ки были предоставлены на территории 10 городских и сельских поселений: Тосненского, Любанского,
Нурминского, Ульяновского, Красноборского,
Форносовского,
Федоровского, Рябовского, Шапкинского, Трубникоборского. До сих
пор не предоставили ни одного земельного участка администрации
Лисинского и Тельмановского сельских поселений. Администрация
Никольского городского поселения
недавно сформировала 4 земельных участка, предназначенных для
включения в перечень для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства.
По закону земельные участки
для индивидуального жилищного
строительства формируются в существующей жилой застройке
либо отдельными массивами с
подъездными дорогами и с учетом
установленных законодательных
норм по предоставлению земельных участков.
За время действия областного
закона о предоставлении земли в
администрацию района поступило
четыре заявления от граждан, являющихся членами многодетных
семей, которые отказывались от
предоставленных им земельных
участков. Причина отказа в том,
что освоение предоставленных земельных участков требует больших
финансовых затрат, которые не
могут позволить себе многодетные
семьи.
В числе основных проблем, которые возникают при реализации
областного закона на территории
Тосненского района, отсутствие
свободных территорий, пригодных
для формирования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства. К примеру, в поселке Лисино-Корпус земли относятся к категории государственного лесного фонда, большая
территория Никольского городского поселения и Красноборского городского поселения попадает в санитарно-защитную зону полигона
Красный Бор. А это значит, что на
этих территориях невозможно
сформировать земельные участки
для индивидуального жилищного
строительства.
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ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

НА ПОДНОЖКЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ЗАРПЛАТА
Если поведение ребенка или подростка вызывает негативную реакцию в обществе, то он,
как правило, оказывается на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, работающей при администрации Тосненского муниципального района. Сегодня главный специалист этой комиссии Галина Ильина анализирует обстановку с детской и подростковой преступностью на территории нашего муниципального образования.
Специалисты констатируют, что
в последние годы в Тосненском
районе наблюдался незначительный рост детской преступности.
Так, в 2013 году подростками совершено 49 преступлений, тогда
как годом раньше их было 32. За 4
месяца 2014 года роста детской
преступности не зарегистрировано.
Наиболее криминогенными по
этому показателю остаются города Никольское и Тосно, а также поселок Шапки.
Основные причины подростковой и детской преступности – неблагополучие в семьях, безнадзорность детей, незанятость учебой
либо работой, безнаказанность
за совершение преступлений.
Подростки не осознают до конца
всю ответственность за совершение противоправных действий.
В 2013 году комиссией было рассмотрено 619 дел в отношении несовершеннолетних, 13 дел было
прекращено по истечении срока
давности и в связи с отсутствием
состава правонарушения. Значительно увеличилось количество
дел (245) в отношении родителей, которые не занимаются воспитанием своих детей. Увеличилось количество дел в отношении родителей за нарушение
права ребенка встречаться с
одним из родителей. 76 подростков привлечены к ответственности за употребление спиртных
напитков, 13 подростков – за
незаконное приобретение и хранение наркотических веществ.
Сумма штрафов, наложенных в
прошлом году на родителей несовершеннолетних, составила
более 280 тыс. рублей.
Ежегодно растет число правонарушений, совершенных подростками на объектах железнодорожного транспорта. Чаще всего такое
происходит с подростками в Красноборском городском поселении. В
частности, в июле прошлого года
малолетние хулиганы подложили
на рельсы манекен человека, что
создало угрозу безопасности работы железной дороги. Эти противоправные действия удалось раскрыть благодаря видеокамерам.
Второй случай вполне мог закончиться трагически, если бы несовершеннолетнего Никиту Иванова,
который ехал из Колпино в Поповку на подножке вагона, вовремя не
заметили охранники. По данным
полиции, мать этого тринадцатилетнего подростка в тот день находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В прошлом году в нашем районе
было проведено 20 рейдов по торговым точкам и выявлено 20 фактов нарушения продажи спиртных
напитков несовершеннолетним.
Наибольшее количество в поселках Красный Бор, Тельмана (ИП
Кордюкова, магазины: "Теремок",
"Калинка", "Перекресток"), и городе Никольское (магазин "Продукты"), городе Тосно (павильоны "Визит" и "Экспресс" на привокзальной площади). Все продавцы привлечены к ответственности, на одного заведено дело в мировом
суде.
В 2014 году при проведении
контрольных закупок в январемарте в поселках Тельмана, Ульяновка, городе Тосно наученные
горьким опытом продавцы отказывались отпускать спиртные напитки и табачную продукцию несовершеннолетним, требуя предъявить
паспорт. Так что прошлогодние рейды прошли не зря.
Согласно закону Ленинградской
области об административных пра-

вонарушениях, родители сегодня
несут ответственность за нахождение детей в общественных местах в ночное время и должны помнить, что находиться на улицах и
в общественных местах в ночное
время – с 23 часов до 7 часов утра
– подросткам запрещено.
Но не все родители законопослушны, есть и такие, которые отпускают детей как на дискотеки,
так и гулять по ночному городу. В
Тосненском районе 40 родителей
(законных представителей) привлечено к ответственности за данное правонарушение в 2013 году,
за 1 квартал 2014 года выявлено
всего 2 таких нарушения.
В районе уменьшилось количество дел, связанных с употреблением и хранением наркотических
веществ. Так, в 2012 году к ответственности привлечен 21 подросток, в 2013 году уже привлечено 11 несовершеннолетних.
В апреле прошла операция "Семья" по выявлению неблагополучных семей и оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В ходе месячника проводились рейды специалистов комитета по социальной защите населения, инспекторов
ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России
по Тосненскому району, специалистов отдела опеки и попечительства, КДН. Выявлено 2 безнадзорных подростка, один ребенок был
изъят из семьи в г. Тосно. Во время операции выявлено 25 несовершеннолетних без российского
гражданства, 7 человек были без
регистрации, установлены 33 неблагополучные семьи. При этом,
по оперативным сведениям, беспокойство вызывают не семьи
мигрантов, а именно, семьи, постоянно проживающие на территории района и ведущие асоциальный образ жизни. Живущие в таких семьях дети, как правило, и
совершают противоправные действия.
В 2013 году в Тосненском районе
наблюдается рост преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних взрослыми лицами: совершено 49 подобных преступлений, 42 их них – преступления, являющиеся действиями насильственного характера, направленные против жизни, здоровья,
половой неприкосновенности детей.
В каждом поселении имеются
семьи, нуждающиеся в особом
контроле, помощи и поддержке. Но
не везде исполнительная власть
относится к этой проблеме всерьез. В КДН поступает информация о выявлении неблагополучных
семей только из администраций
Нурминского, Федоровского и Форносовского поселений. Из других
поселений информация поступает

чаще всего от врачей педиатров.
И это притом, что, к примеру, на
учете состоит большое количество
неблагополучных семей из Красноборского, Тельмановского, Лисинского поселений.
С января 2014 года в Кодекс РФ
об административных правонарушениях (КоАП РФ) внесены изменения. Так, ранее штраф за распитие алкоголя в неположенных местах (ст.20.20.1) был от 100 до 300
рублей, теперь он увеличен от 500
до 1500 рублей.
За появление в общественных
местах (ст.20.21 КоАП РФ) в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, ранее штраф был от
100 до 500 рублей, с января 2014
года – от 500 до 1500 рублей. За
употребление спиртных напитков
подростками, не достигшими
16-летнего возраста, штраф на
родителей составляет теперь от
1500 до 2000 рублей. Увеличился и штраф за вовлечение подростков в пьянство взрослыми
лицами с тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Кстати, в 2013 году к
ответственности привлечено 7
взрослых лиц за вовлечение подростков в пьянство, 1 гражданин
привлечен к ответственности за
вовлечение несовершеннолетней
в употребление наркотических
веществ.
С ноября 2013 года вступила в
действие ст. 6.24.1, увеличившая
штраф за курение от 500 до 1500
рублей, ст.6.24.2 КоАП РФ о нарушении запрета курения табака на
детских площадках влечет наложение штрафа от 2000 до 3000
рублей. За три месяца текущего
года комиссией рассмотрено 7 дел
по статьям о нарушении запрета
курения табака.
Этим летом стоит задача занять
различными видами отдыха и труда до 82% трудных подростков. С
июня работает областной лагерь
"Молодежный" в Приозерском районе и туристическая база "Лена",
куда направлены наши подопечные. Пребывание в лагере бесплатное, предусмотрен отдых и
социальная реабилитация трудных
подростков. По вопросам направления в лагерь родители могут обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних администрации
района.
Летом требуется особое внимание безопасности детей на водоемах и объектах повышенной
опасности. В летние каникулы по
недосмотру взрослых дети часто
получают травмы различного характера. Надо сказать, что Тосненский район лидирует в Ленинградской области по количеству
полученных детьми травм в результате ДТП.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Информацию о том, как в нашем районе исполняется Указ
Президента РФ от 7 мая 2012 года, касающийся повышения
заработной платы работников учреждений культуры, предоставила начальник отдела по культуре, физкультуре и спорту
администрации района Елена Худякова.
Сегодня в учреждениях культуры Тосненского района работает
651 человек: 373 из них – в Домах культуры. 195 – в школах искусств и музыкальных школах, 70
– в библиотеках района, 13 – в
МБУК "ТКО "Камея".
В 2013 году из областного
бюджета на выплаты стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений
культуры Тосненского района
выделено 19 510,3 тыс. рублей.
Средства освоены на 100%. По
использованию субсидии Тосненский район находится в
тройке муниципальных образований Ленинградской области,
полностью освоивших денежные ассигнования областного
бюджета.
По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, подведомственных администрации Тосненского района, составила
22980,25 руб. (+ 3655,35 рублей к
предыдущему году). Среднемесячная заработная плата работников
учреждений культуры городских и
сельских поселений составила в
2013 году 21619 рублей.

По данным на май 2014 года
среднемесячная заработная
плата работников учреждений
культуры (без учета субсидии)
составляет 20 131,73 руб. Выполнены целевые показатели
повышения заработной платы
работников учреждений культуры в Тарасовском, Форносовском, Тельмановском домах
культуры, в Тосненском районном культурно-спортивном
центре. Самые низкие целевые
показатели в Лисинском ДК.
По прогнозу комитета экономического развития администрации на 2014 год средняя заработная плата в Тосненском районе
будет 35 509 рублей. В экономике Ленинградской области, по
прогнозным данным правительства области, средняя зарплата
достигнет в 2014 году 32 850 рублей, а в учреждениях культуры
Ленинградской области – 24 309
рублей. Таким образом, соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной
плате по Ленинградской области по прогнозу на 2014 год составляет 74%.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВОЗМОЖНОСТИ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
Согласно Федеральному закону "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей", средства
материнского (семейного) капитала можно направить:
– на улучшение жилищных условий семьи;
– на образование и содержание в образовательном учреждении любого из детей в семье;
– на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.
Согласно Закону и Правилам направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.12.2007
№ 862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть использованы по-разному.
1. По истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, с рождением которого возникло право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,
этот капитал можно потратить:
– на оплату приобретаемого жилого помещения (с оформлением
договора купли-продажи или договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа);
– в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве;
– на оплату строительства либо реконструкцию индивидуального
жилого дома, в том числе осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство либо реконструкцию;
– на компенсацию затрат, понесенных на строительство либо реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;
– на оплату вступительного взноса в качестве участника жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных кооперативов;
– на оплату первоначального взноса при получении кредита или
займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство
жилья.
2. Независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал, деньги могут пойти:
– на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или
займу, в том числе ипотечному,
– на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.
Порядок подачи заявления, а также перечень документов установлены вышеупомянутыми Правилами.
В соответствии с пунктом 17 Правил в случае удовлетворения заявления о распоряжении перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала осуществляется не позднее чем
через 2 месяца с даты принятия заявления о распоряжении.
Н. Лесина, зам. начальника УПФР в Тосненском районе
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1 июля – Начало Петрова поста.
1 июля – День памяти Боголюбской иконы Божьей матери.
1 июля – 210 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд (Аврора
Дюпен) (1804–1876). Создательница романов
о свободе чувств и прав женщины.
1 июля – 125 лет со дня рождения русского
скульптора Веры Игнатьевны Мухиной
(1889–1953). Для Всемирной выставки в Париже (1937) создала 24-метровую стальную
статую "Рабочий и колхозница" – символ освобожденного труда, а также единения мужского и женского начал, принесшую ей мировую известность. Помимо скульптуры, занималась промышленной графикой, моделированием одежды, театрально-декоративной работой.
2 июля – 300 лет со дня рождения австрийского композитора Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787). Изменил трактовку оперного жанра: в традиционных мифологических сюжетах выявлял глубокое идейное содержание (реформаторские оперы
"Орфей и Эвридика", "Альцеста", "Парис и
Елена"). Ему принадлежат также концерт для
флейты с оркестром, балеты.

Кармен признали ее в Испании. Обладательница меццо-сопрано редкой красоты и тембра. Всего в арсенале певицы 86 партий в
операх русского и зарубежного репертуара.
8 июля – Всероссийский День семьи,
любви и верности (отмечается с 2008). День
покровителей супружества святых Петра и
Февронии Муромских.
8 июля – 70 лет со времени учреждения
ордена "Мать-героиня", ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства" (1944).
8 июля – 120 лет со дня рождения советского физика Петра Леонидовича Капицы
(1894–1984). Основал Институт физических
проблем АН СССР.
8 июля – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора, писателя Никиты Евгеньевича Чарушина (1934–2000).
9 июля – Праздник Тихвинской иконы
Божьей матери.
9 июля – 185 лет со дня рождения русского мореплавателя, гидрографа Павла Николаевича Назимова (1829–1902). Много сделал для развития отечественной гидрографии. Им было завершено подробное картог-
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ное празднование Дня Международной солидарности трудящихся 1 Мая (1889).
15 июля – 90 лет со дня рождения советского артиста балета Махмуда Алисултановича Эсамбаева (1924–2000). Создатель
первой в СССР сольной танцевальной программы "Танцы народов мира". Имел грандиозный успех во время гастролей во Франции
и по странам Латинской Америки в составе
труппы "Звезды советского балета".
17 июля – 90 лет со дня образования Морского флота России (1924).
17 июля – 125 лет со дня рождения Владимира Козьмича Зворыкина (1888–1982).
Русско-американский инженер, родившийся
и получивший образование в России и впоследствии эмигрировавший в США. Один из
изобретателей современного телевидения.
18 июля – День физкультурника. 75 лет
со дня первого проведения. Отмечается в
России во вторую субботу августа. Праздник
получил широкое распространение в первое
десятилетие советской власти (1920–1930),
когда был внедрен лозунг, взятый у древнеримского поэта Ювенала: "В здоровом теле
– здоровый дух".

бардинского поэта и прозаика Алима Пшемаховича Кешокова (1914–2001).
21 июля – 115 лет со дня рождения американского писателя Эрнеста Миллера
Хемингуэя (1899–1961). Создал творческий стиль, оказавший влияние на последующую литературу. Его особенности –
внешняя простота, объективность, сдержанный лиризм и глубокий содержательный подтекст.
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.
23 июля – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа.
24 июля – День памяти равноапостольной великой княгини Ольги.
25 июля – 220 лет со дня рождения Николая Николаевича Муравьева (1794–1866),
русского военного деятеля. Брат декабриста А. Н. Муравьева. Участник Отечественной
войны 1812 и заграничных походов русской
армии. Был сторонником освобождения крестьян от крепостной зависимости, а также
покровительствовал сосланным декабристам. Член Государственного совета. Был знаком с Пушкиным, Грибоедовым.

ИЮЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
2 июля– 175 лет со дня рождения русского художника Константина Егоровича Маковского (1839–1915). Один из основателей
Товарищества передвижных художественных выставок. Писал сцены из народной
жизни ("Дети, бегущие от грозы", В приемной у доктора", "Народное гуляние во время
Масленицы", "Приживалка" и др.) За картины "Смерть Ивана Грозного", "Суд Париса",
"Демон и Тамара" удостоен медали на Всемирной выставке в Париже в 1889.
3 июля – День ГИБДД МВД Российской
Федерации.
3 июля – 90 лет со дня рождения Владимира Осиповича Богомолова (1924–2003),
писателя. Большинство произведений посвятил теме Великой Отечественной войны (повести "Иван", "Зося", роман "Момент истины", рассказы).
3 июля – 150 лет со дня рождения собирателя национального фольклора и музыканта
Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864–
1927). В 1910 создал хор из крестьян Воронежской и Рязанской губерний, впоследствии
названный его именем. И сегодня актуальны
сказанные им более века назад слова: "Русская песня – эта художественная летопись
народной жизни, к глубокому сожалению, вымирает с каждым днем… Ее надо спасать!".
5 июля – 70 лет со дня начала Шауляйской операции (1944). Отличавшаяся стремительностью, она создала условия для завершения освобождения Советской Прибалтики от немецко-фашистских войск.
5 июля – 225 лет со дня рождения журналиста и издателя Фаддея Венедиктовича
Булгарина (1789–1859).
5 июля – 125 лет со дня рождения французского писателя, художника, театрального
деятеля, кинорежиссера и сценариста Жана
Кокто (1889–1963).
6 июля – Лермонтовский праздник поэзии (проводится ежегодно в Тарханах в первое воскресенье июля).
6 июля – 135 лет со дня рождения артистки балета, педагога Агриппины Яковлевны Вагановой (1879–1951). Автор книги "Основы классического танца" (1934), ставшей
основополагающей для русской балетной
школы XX века.
6 июля – День работников морского и
речного флота.
6 июля – праздник Владимирской иконы Божьей матери.
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
7 июля – 130 лет со дня рождения немецкого писателя Лиона Фейхтвангера (1884–
1958). Главная идея творчества – противопоставление разума как залога прогресса и
гуманности варварству и бездуховности (исторические романы "Безобразная герцогиня", "Еврей Зюсс", "Успех", "Семья Оппенгейм" и др.).
7 июля – 100 лет со дня рождения композитора Серафима Сергеевича Туликова (Бобоедов, 1914–2004).
7 июля – 90 лет со дня рождения Натальи
Петровны Бехтеревой (1924–2008). Советский
и российский нейрофизиолог. Научный руководитель Института мозга человека РАН. Открыла мозговой механизм оптимизации мыслительной деятельности – детектор ошибок.
7 июля – 75 лет со дня рождения певицы
Елены Васильевны Образцовой (1939).
Лучшей в мире исполнительницей партии

рафирование залива Петра Великого. Его
именем названы бухта на острове Путятина,
коса и мыс в заливе Посьета.
10 июля – День воинской славы. Победа
русской армии под командованием Петра I
над шведами в Полтавском сражении (1709).
10 июля – 125 лет со дня рождения поэта
Николая Николаевича Асеева (1889–1963).
10 июля – 140 лет со дня рождения скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова (1874–
1971).
11 июля – Всемирный день народонаселения.
11 июля – Всемирный день шоколада.
12 июля – День памяти Апостолов Петра и Павла.
12 июля – 120 лет со дня рождения Юрия
Александровича Завадского (1894–1977),
советского актера, режиссера. С 1940 и до
конца жизни возглавлял Театр им. Моссовета. Наиболее известные постановки – "Нашествие", "Петербургские сновидения", "Маскарад".
12 июля – 110 лет со дня рождения чилийского поэта Пабло Неруды (1904–1973).
12 июля – 130 лет со дня рождения итальянского художника Амадео Модильяни
(1884–1920).
12 июля – 100 лет со дня рождения киноактера Петра Мартыновича Алейникова
(1914–1965). Всенародную славу обрел после выхода на экраны картины "Семеро смелых" (1936), где сыграл роль повара Петьки
Молибоги. Снимался в фильмах "Комсомольск", "Трактористы", "Большая жизнь",
"Конек-Горбунок" и др.
12 июля – 80 лет со дня рождения американского пианиста, композитора Вана Клиберна (Харви Лейвэн Клайберн-младший,
1934–2013).
13 июля – День российской почты (отмечается с 1994 г. – второе воскресенье июля).
13 июля – День рыбака.
13 июля – 120 лет со дня рождения писателя Исаака Эммануиловича Бабеля (1894–
1940). В 1921 начал публиковать цикл "Одесские рассказы". В 1924 – рассказы из цикла
"Конармия". Создал неповторимый язык –
колоритный, живой и остроумный. Позже
писал пьесы, сценарии, делал переводы с
идиш. В январе 1940 был расстрелян.
13 июля – 80 лет со дня рождения Алексея Станиславовича Елисеева (1934), советского летчика-космонавта. 16 января
1969 вместе с В. Хруновым осуществил переход через открытый космос в пилотируемый космонавтом А. Шаталовым космический корабль "Союз", на котором возвратился на землю. Елисеев сделал 32 оборота
вокруг земли, пролетел в космическом пространстве 1,3 млн км за 47 часов. В открытом космосе находился 47 минут.
13 июля – 85 лет со дня рождения Софьи
Ивановны Муратовой (1929–2006), советской гимнастки. После серьезной травмы
руки завоевала три олимпийские медали в
Риме (1960). В знак благодарности одну из
них она подарила своей спасительнице –
хирургу Зое Мироновой.
14 июля – 225 лет со времени начала Великой французской революции (1789–
1794). День взятия Бастилии. Национальный
праздник французского народа.
14 июля – 125 лет назад Конгресс III Интернационала в Париже установил ежегод-

18 июля – 105 лет со дня рождения Андрея Андреевича Громыко (1909–1989), советского государственного деятеля. Министр
иностранных дел, затем, до 1988, Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Проработал на дипломатическом поприще 50
лет. Западные журналисты называли его
мистер "Нет". А лондонская газета "The
Times" писала: "Возможно, Громыко является самым информированным министром иностранных дел в мире".
18 июля – День памяти Преподобного
Сергия Радонежского.
19 июля – День юридической службы системы МВД РФ.
19 июля – 345 лет со дня рождения автора первого печатного учебника арифметики
Леонтия Филипповича Магницкого (1669–
1739).
19 июля – 125 лет со дня рождения художника Марка Захаровича Шагала (1834–
1917). Белорусский и французский художник
еврейского происхождения. Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых
известных представителей художественного авангарда XX века.
19 июля – 80 лет со дня рождения российского актера, режиссера Александра Анатольевича Ширвиндта (1934). С
2000 г. – художественный руководитель
московского Театра сатиры. Особое место в его творчестве занимает эстрада.
Снимался в кино.
19 июля – 200 лет назад родился Самюэл Кольт (1814–1862), американский конструктор. Создал первый револьвер, в котором при взведении курка происходили автоматический поворот барабана и фиксация
его в положении для выстрела.
20 июля – 90 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Лиозновой (1924–2011),
советского режиссера. Фильмография: "Память сердца, "Три тополя на Плющихе",
"Карнавал", "Мы, нижеподписавшиеся". В
течение 40 лет по телевидению многократно повторяется ее популярнейший 12-серийный телефильм "Семнадцать мгновений
весны".
20 июля – День металлурга.
20 июля – Международный день шахмат.
90 лет со дня основания Международной
шахматной федерации – ФИДЕ (во время
проведения VIII летних Олимпийских игр в
Париже 20 июля 1924).
20 июля – 710 лет со дня рождения итальянского поэта и гуманиста Франческо
Петрарки (1304–1374). Главное достижение творчества – уход от мистики и аллегоризма. Любовная лирика Петрарки впервые в Италии стала объективным оправданием и прославлением реальной, земной страсти.
21июля – праздник Казанской иконы Божьей матери.
22 июля – 100 лет со дня рождения ка-

25 июля – праздник иконы "Троеручица".
25 июля – 225 лет со дня рождения писателя, драматурга Михаила Николаевича Загоскина (1789–1852). Самая известная книга – "Юрий Милославсий, или Русские в 1612
году".
25 июля – 85 лет со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Макаровича Шукшина (1929–1974). Был слесарем, матросом, директором школы. Окончил ВГИК.
Первая книга, "Сельские жители", вышла в
1963 г. Успех имели режиссерские работы
"Живет такой парень", "Ваш сын и брат,"
"Печки-лавочки", "Калина красная". Как актер создал незабываемые роли в фильмах
"Комиссар", "Калина красная", "Они сражались за Родину" и др.
26 июля – 85 лет со дня рождения детского композитора Юрия Михайловича Чичкова (1929–1990).
27 июля – День Военно-морского флота
Российской Федерации.
27 июля – День работника торговли.
27 июля – 230 лет со дня рождения писателя и поэта Дениса Васильевича Давыдова (1784–1839), героя Отечественной войны
1812 года.
28 июля – День памяти равноапостольного великого князя Владимира.
28 июля – 110 лет со дня рождения Павла
Алексеевича Черенкова (1904–1990), советского физика, удостоенного Нобелевской
премии в 1958.
28 июля – 100 лет со дня начала Первой
мировой войны (1914).
28 июля – памятная дата России. День
Крещения Руси.
28 июля – 210 лет со дня рождения немецкого философа Людвига Андреаса Фейербаха (1804–1872). Идеолог материализма.
Рассматривал философию и религию как
два миропонимания, взаимно исключающие
друг друга.
30 июля – 255 лет со дня рождения святого, чудотворца, русского церковного деятеля Серафима Саровского (1759–1833).
Имел дар прозорливости и исцеления от болезней.
30 июля – 185 лет со дня рождения Николая Петровича Вагнера (1829–1907), русского зоолога, писателя. Известен, главным образом, как детский беллетрист.
30 июля – 100 лет назад родился Майкл
Моррис Килланин (1914–1999), президент
Международного Олимпийского комитета.
31 июля – 100 лет со дня рождения французского актера Луи де Фюнеса (1914–
1983). И главные, и небольшие роли в кино
актер сумел окрасить яркими характерными деталями, создав неповторимые комические образы. Лучшие работы – кинороли
в трилогии "Фантомас", фильмах "Большая
прогулка," "Ресторан господина Семптима", "Человек-оркестр", "Жандарм женится" и др.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
7 июля – 300 лет назад (1714) именным указом Петра I и указом Сената от 26 июня
(7 июля) предписывалось губернаторам выбрать ямщиков для поселения в создаваемых
на тракте Петербург-Москва ямах, в том числе в Тосненском яме.
23 июля – 10 лет назад (2004 г.) в микрорайоне Тосно-2 зарегистрировано ЗАО "Т-Бетон".
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ЛОСИ ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ
С мая 2014 года на дорогах Тосненского района произошло уже
шесть ДТП с участием диких животных. Все ДТП – это столкновения с лосями.

В пяти случаях животные погибли на месте. Один раненый лось
ушел в лес, но вероятность того,
что он выживет, невелика. Ведь от
столкновения с автомобилем, помимо переломов, животные получают очень тяжелые травмы внутренних органов. В подобных ДТП травмируются и люди. В одном из последних происшествий пострадал
водитель – у него была контузия и
резаные раны головы. В другом случае пассажирка получила травму
головы. Повреждения автомобилей
в таких столкновениях также бы-

вают очень серьезными. Лось –
животное немаленькое. Его вес в
наших местах доходит до четырехсот килограммов, и столкновение с
такой массой на высоких скоростях
чревато серьезными последствиями. В некоторых случаях машины
попросту подлежали списанию.
В июне и до середины июля у
лосей повышенная ходовая активность. Они активно перемещаются,
меняя места обитания и избегая
гнуса. В эти месяцы происходит
массовый вылет комаров, мошки и
слепней. Лоси, спасаясь от гнуса,

выходят на широкие продуваемые
места, в том числе и автодороги, и
попадают под колеса несущихся на
высоких скоростях автомобилей.
Еще один период активности у лосей бывает в сентябре и октябре,
когда у них происходит гон, то есть
спаривание.
Лоси, как и большинство диких
животных, ведут сумеречный образ
жизни, поэтому чаще всего ДТП с
их участием происходит в ночное
время (большинство, но не все).
Окрас у лосей бурый. В сумерки и
в ночное время различить лося на
фоне леса, а тем более разглядеть
в придорожных кустах крайне
сложно. Выбегают на дорогу лоси
чрезвычайно стремительно, и избежать столкновения бывает просто невозможно. Чаще всего тормозить водители начинают уже
после столкновения потому, что
замечают животное непосредственно перед ударом.
Столкновения с лосями случаются и на высоких скоростях, и
при умеренной скорости движения. Но при движении на умеренной скорости при неизбежном
столкновении с лосем пассажиры,
как правило, обходятся без травм,
а автомобили получают минимальные повреждения. Самая безопасная скорость – до 80 км/ч.
Важно, также не отвлекаться и
внимательно следить за дорогой.
Тогда можно своевременно заметить животное.

Если вы заметили лося, как
можно быстрее сбрасывайте скорость, чтобы проехать мимо животного медленнее. Не забудьте
включить аварийку. Бывает, водители пытаются объехать выбежавшего на дорогу лося, но избежать столкновения не удается, так как предугадать его действия невозможно. Он может побежать и вперед по направлению, по которому вышел, и, развернувшись, скакнуть назад. Обращайте также внимание на дорожные знаки с надписью: "Осторожно, дикие животные". Эти
знаки устанавливаются в местах
постоянных переходов лосей. И
именно в зоне действия этих
знаков происходит большинство
ДТП с лосями.
В границах Тосненского района
наиболее опасными являются:
Московское шоссе на всем протяжении, автодорога Тосно – Нурма,
"бетонка" в направлении Кировска и автодороги на Поги и Вырицу в районе "Косых Мостов".
Уважаемые водители, будьте
внимательны, не спешите! Помните: лучше ехать спокойно и,
м оже т б ы т ь , о п о з д а т ь , ч е м
гнать и не доехать вовсе. Берегите себя, своих близких и природу!

М. Иванцов,

ведущий специалист
ЛОГКУ "Леноблохота"
Т. Сидоров, госохотинспектор

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАРП ХИТРИТ, А ГРУЗДЬ ПУГАЕТ
"Дни стояли ясные… Но уже там и тут в зеленую ликующую музыку лета криком врывались
желтые чахоточные пятна осени. Всё умирает на этой земле… Не всё сапогу ходить посуху".
Василий Шукшин "Я пришел дать вам волю"
2 июля – Зосима. Пчелы мед
запасают и погоду предсказывают. Сидят на стенке улья – к
жаре, толкутся – к ненастью,
дружно летят к улью – близится дождь, а уж если вылетают
из улья даже при моросящем
дожде – скоро распогодится.
Именинники: Зосима, Варлам,
Иван, Иуда.
1868 год. Родился Максим
Горький – писатель. Он говорил:
"Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга".
4 июля – Терентий. Зацветает липа. Начинали сбор липового цвета. Бабочка-крапивница
забивается в темный угол – к
сильной грозе.
ландский сатирик. В памфлете "Похвала глупоИменинники: Терентий, Афанасий, Глеб, Гурий,
сти" он записал: "Ничто так не ускоряет староМефодий.
сти, как неумеренные попойки, необузданная
1887 год. Родился художник, любимыми цвелюбовь и не знающая меры похотливость".
тами которого были голубой и синий. Андрей Воз12 июля – Петр и Павел. С этого дня красно
несенский о Марке Шагале:
лето, зеленый покос. Дождь дня предвещает
Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
сенокос мокрый, а урожай недурной, два дождя
во поле углические зрачки.
– хороший, три – богатый. "Петровки холодные
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
– год холодный", – говорили на селе. Петр и Павсе васильки, все васильки...
вел день убавил.
6 июля – Аграфена Купальница. В канун дня
Именинники: Петр, Павел, Андрей.
Ивана Купалы традиционно парились в бане. Пол
70 год н. э. Римский император Веспасиан ввел
устилали цветами, травами и обливались водой
налог на туалеты. Сыну, не одобрявшему сии поиз родника. Начало сбора лекарственных трав.
боры, он поднес к носу "заработанное" и произИменинники: Аграфена, Агриппина, Антон,
нес фразу, ставшую крылатой: "Деньги не пахнут".
Артем, Гай, Герман, Иосиф, Пров.
17 июля – Андрей Налива. Каков день, та1744 год. Родился Д. И. Фонвизин – автор пьесы
ков и Калинник (11 августа). На Андрея озимь в
"Недоросль". "Оставлять богатство детям?" – вопналивах дошла, а батюшка-овес до половины дорошал он. И отвечал: "Умны будут – без него обойрос. Овес в кафтане, а на гречихе рубахи нет.
дутся, а глупому сыну не в помощь богатство".
Именинники: Андрей, Марфа, Ефим, Кирилл,
8 июля – Петр и Феврония. Чем обильнее
Федор, Федот.
роса ввечеру, тем назавтра жарче. С этого дня
1947 год. Денежная реформа в СССР. Вклаожидались сорок жарких дней.
ды граждан в сберкассах не пострадали. Малые
Именинники: Петр, Феврония, Никон.
и средние автоматически увеличивались в 10
1994 год. От сердечного приступа в возрасте
раз, крупные – в 3 раза.
84 лет умер президент КНДР Ким Ир Сен. 10
20 июля – Фома. Приближалась пора жатвы,
дней продолжалось паломничество к его скульточили серпы. Пришел Фома – серпы доводи до
птуре в Пхеньяне – столице республики.
ума. По радуге судили о погоде: коромысло с се10 июля – Самсон Сеногной. На Самсона
вера на юг – к дождю, с востока на запад – к
дождь – до бабьего лета мокро. На Самсона сено
вёдру.
зелено – каша черная (ожидали урожай гречиИменинники: Фома, Герман, Евдокия, Лукьян.
хи), сено черное – каша белая (хороший урожай
1944 год. Покушение на Гитлера. Фюрер был
проса).
ранен. Через 10 часов полковник фон ШтауфИменинники: Самсон, Георгий, Мартин, Иван.
фенберг, доставивший бомбу в ставку, и три его
1496 год. Родился Эразм Роттердамский – голсообщника были расстреляны.

21 июля – Летняя Казанская. Прокопий жатвенник. Зажин ржи от веку делали в этот день.
Коли на Казанскую черница поспела, то поспела и рожь. Хлебная страда велит: коли колос в
поле, трудись подоле.
Именинники: Прокоп, Дмитрий, Александр,
Федор.
860 год н. э. Родился таджикский поэт, певец
Джафар Рудаки. По преданию, был слеп от рождения, нигде не учился. "Мы словно воробьи, –
говорил он, – а смерть, как ястреб, ждет. Своею
теркой смерть всех тварей перетрет".
24 июля – Ефимия Стожарница. Страдногрозовая пора. Если в этот день дождь – хорошо уловится рыба, если солнышко – к урожаю
зерновых.
Именинники: Ефимия, Аркадий, Елена, Ипполит, Никодим, Ольга.
1802 год. Родился А. Дюма – писатель, Франция. Любил женщин и был ими любим. Он хвастал, что у него было 500 детей. Миллионер, но
последние годы жизни провел в бедности и одиночестве.
25 июля – Прокл Великие росы. Прокловы
росы считались полезными от болезней и от
сглаза. А в лесу появляется лиловеющий (собачий) груздь. Синий груздь отличается необычной окраской, что отпугивает грибника. А в прочем, не уверен – не бери.
Именинники: Прокл, Арсений, Михаил, Мария,
Вероника, Гаврила, Семен.
343 год. Родился Менандр – драматург Древней Греции. Он советовал: "Если собираешься
жениться, разузнай, каков язык избранницы.
Языкастая жена – это сущий ад".
28 июля – Кирик и Улита. Ясный и чистый
воздух приносит хорошую погоду, в особенности при южном ветре. А если день теплый и пасмурный – пойдем за карпом, хитрющей рыбой.
Если не разорвет леску сразу – перережет спинным плавником, если не проскользнет под сетью снизу – перепрыгнет через нее.
Именинники: Улита, Кирьяк, Владимир, Дмитрий, Елена, Нонна, Максим.
В этот день церковь чтит память великого
князя Владимира, обратившего Русь в христианство в 988 году.
31 июля – Иван. Появление на деревьях желтых листьев – к ранней осени. Светлые облака
перед заходом солнца – к хорошему дню, темноватые – к пасмурному или дождливому.
Именинники: Иван, Емельян, Нонна.
1914 год. Родился Луи де Фюнес – французский актер. Исполнил роль комиссара Жюва в
фильмах о Фантомасе. Был женат на внучке
писателя Ги де Мопассана. Из-за скупости никогда не дарил ей подарков.

П. Гращенков

28 июня 2014 года
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.06.2014 г. № 214
О назначении выборов депутатов
совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 №
20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" совет депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение
в газете "Тосненский вестник" не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную
комиссию Тосненского муниципального
района с полномочиями муниципальной
избирательной комиссии Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Временно исполняющий полномочия
главы поселения А. И. Григорьева
Информация об итогах аукциона по
продаже земельных участков,
расположенных на территории
Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2014 № 726-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона
по продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место и время проведения аукциона
– 24 июня 2014 года в 10 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:252, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Колпинская, д. 30.
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:253, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Колпинская, д. 28.
Начальная цена предмета аукциона
установлена в размере:
– Лот № 1 – 442 000 (четыреста сорок
две тысячи) рублей;
– Лот № 2 – 442 000 (четыреста сорок
две тысячи) рублей;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
В соответствии с протоколом от
23.06.2014 № 4-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по
продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" признана
участником аукциона:
– ЛОТ № 1 – Гологоц Лариса Васильевна.
На основании протокола от 24.06.2014
№ 4-2 "Об итогах открытого аукциона по
продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
– По Лоту № 1 аукцион по продаже
земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный бор, ул. Колпинская, д. 30 (Лот № 1), признан несостоявшимся по причине участия в аукционе
менее двух участников. Единственному
участнику аукциона Гологоц Ларисе Васильевне, предложено заключить договор купли-продажи земельного участка
по начальной цене предмета аукциона –
442 000 (четыреста сорок две тысячи)
рублей.
– По Лоту № 2 аукцион по продаже
земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный бор, ул. Колпинская, д. 28 (Лот № 2), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе".
Заместитель главы администрации
А. Е. Млынар
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.06.2014 № 243
О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006 № 25 (с последующими изменениями,
внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 14.05.2007 № 92, от 28.04.2009 № 191) путем утверждения его в новой редакции
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.08.2012 № 170 "О контрольно-счетном органе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006 № 25 "Об утверждении Регламента работы совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.05.2007 № 92, от 28.04.2009 №191), изложив его в новой редакции (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и приложения к нему.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.06.2014 № 243
РЕГЛАМЕНТ
работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Регламент работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (далее – Регламент) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и определяет организацию и порядок работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее
– совет депутатов) представительного органа местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – поселение).
Соблюдение Регламента является обязательным для всех лиц, участвующих в работе совета депутатов.
1.2. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
1.3.Местонахождение совета депутатов: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
2. Структура совета депутатов
2.1. В структуру совета депутатов входит:
– глава поселения, исполняющий полномочия председателя совета депутатов;
– заседание совета депутатов;
– заместитель председателя совета депутатов;
– секретарь совета депутатов;
– постоянные комиссии совета депутатов;
– аппарат совета депутатов.
Совет депутатов может образовывать временные органы, к которым относятся временные комиссии, депутатские
группы, создаваемые для решения отдельных вопросов. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2.2. Председатель совета депутатов:
– открывает и закрывает заседания;
– руководит заседанием совета депутатов;
– обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
– ставит на голосование вопросы, предложенные депутатами для голосования;
– ставит на голосование проекты решений;
– зачитывает предложения депутатов по рассматриваемым вопросам;
– отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает справки;
– обеспечивает порядок в зале заседаний.
2.3. Заместитель председателя совета депутатов осуществляет свою работу на непостоянной основе. Он исполняет обязанности председателя совета депутатов в период временного отсутствия председателя совета депутатов. Избрание заместителя председателя совета депутатов осуществляется в порядке, установленном Уставом
поселения для избрания главы поселения, являющегося председателем совета депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, исполняющего полномочия председателя совета депутатов, глава поселения, исполняющий полномочия председателя совета депутатов, избирается вновь в
соответствии с порядком, установленным Уставом поселения для избрания главы поселения.
2.4. Секретарь совета депутатов – лицо, осуществляющее фиксирование в письменном виде хода заседаний
совета депутатов, в форме протокола заседаний совета депутатов, подсчет голосов депутатов при голосовании по
вопросам повестки дня заседания совета депутатов. Секретарь совета депутатов избирается в порядке, установленном Уставом поселения для избрания председателя совета депутатов.
2.5. Постоянные и временные комиссии совета депутатов, депутатские группы являются формами аналитической, рекомендательной и контрольной работы совета депутатов.
2.6. Совет депутатов образует из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии в целях
подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений совета депутатов, содействия их реализации и
осуществления иных функций в соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов. Постоянные комиссии совета депутатов осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о постоянных
комиссиях совета депутатов Тосненского городского поселения, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Координация деятельности постоянных комиссий совета депутатов осуществляется председателем совета депутатов.
2.7. Временные комиссии и депутатские группы совета депутатов формируются по мере необходимости по инициативе председателя и депутатов совета депутатов. Численный состав, сроки и порядок работы временной комиссии определяются в соответствии с решением совета депутатов об ее формировании. Персональный состав
временной комиссии определяется путем избрания в ее состав депутатов совета депутатов. Избрание депутатов в
состав временной комиссии осуществляется в порядке, установленном Уставом поселения для избрания главы
поселения. Формирование депутатской группы осуществляется на основе добровольного согласия депутатов на
объединение в депутатскую группу, численность которой не может составлять менее пяти депутатов. Внутренняя
деятельность депутатской группы организуется ею самостоятельно. Решение об объединении в депутатскую группу оформляется протоколом собрания депутатов, изъявивших согласие на такое объединение, в котором отражаются установленные депутатской группой цели, сроки и порядок работы депутатской группы. Решение депутатов о
создании депутатской группы доводится до сведения всех депутатов на ближайшем заседании совета депутатов
руководителем депутатской группы, после чего депутатская группа ставится на учет в аппарате совета депутатов.
Учет депутатских групп ведется на бумажном носителе в виде единого реестра. Внесение в указанный реестр
сведений о депутатской группе осуществляется на основании протокола собрания депутатов, копия которого представляется в аппарат совета депутатов. Исключение депутатской группы из указанного реестра осуществляется
аппаратом совета депутатов самостоятельно в случае расформирования депутатской группы, либо уменьшения ее
численного состава, в результате чего численность депутатов в ней становится менее пяти человек.
2.8. В составе совета депутатов на постоянной основе исполняют свои полномочия глава поселения, являющийся
председателем совета депутатов, и депутаты, утвержденные советом депутатов по предложению главы поселения.
2.9. Аппарат совета депутатов формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Положением об аппарате совета депутатов, утвержденным решением совета депутатов.
3. Порядок созыва и проведения заседаний совета депутатов
3.1. Заседания совета депутатов являются высшей и основной формой работы совета депутатов и проводятся
не реже одного раза в два месяца. Допускается проведение внеочередных заседаний совета депутатов в случаях,
установленных настоящим Регламентом.
3.2. Внеочередные заседания совета депутатов созываются главой поселения по собственной инициативе, по
инициативе главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
или руководителя органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и по инициативе не менее одной трети от числа депутатов совета депутатов.
Указанная инициатива должна быть доведена инициаторами созыва внеочередного заседания совета депутатов
(за исключением самого главы поселения) до сведения главы городского поселения не позднее пятнадцати календарных дней до предполагаемой даты созыва внеочередного заседания совета депутатов. Инициатива оформляется в письменной форме, подписанной главой поселения или всеми депутатами – инициаторами соответственно,
где содержатся сведения о мотивах проведения внеочередного заседания совета депутатов, предлагаемые вопросы повестки дня, предполагаемая дата проведения внеочередного заседания.
3.3. Подготовка и проведение заседаний совета депутатов осуществляется на основании распоряжения главы
поселения.
3.4. Первое заседание совета депутатов проводится на основании постановления муниципальной избирательной комиссии Тосненского района о формировании совета депутатов. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания в полном составе. Открывает его и председательствует на нем до избрания главы поселения старейший по возрасту депутат совета депутатов Тосненского городского
поселения. На первом заседании совета депутатов после его открытия открытым голосованием избирается секретарь заседания из состава депутатов совета депутатов.
3.5. Заседания совета депутатов проводятся по месту его нахождения, если не принято решение о проведении
выездного заседания совета депутатов. Начало утреннего заседания совета депутатов в 10.00 по московскому
времени. Начало дневного заседания совета депутатов в 14.00 по московскому времени. Совет депутатов вправе
принять решение об ином времени проведения заседания.
3.6. Заседание совета депутатов проводится, как правило, открыто. Совет депутатов вправе принять решение
о проведении закрытых заседаний совета депутатов, закрытое заседание совета депутатов проводится также в
случаях, установленных действующим законодательством.
3.7. На заседании совета депутатов секретарем совета депутатов ведется протокол заседания.
3.8. Заседание совета депутатов проводится в соответствии с повесткой дня заседания, принимаемой советом
депутатов непосредственно после открытия заседания. Утверждение повестки дня заседания совета депутатов осуществляется путем открытого голосования. Повестка дня считается утвержденной, если за это проголосовало более
половины от числа депутатов, присутствующих на заседании совета депутатов, результаты голосования и сведения
об утверждении повестки дня заседания совета депутатов заносятся в протокол заседания совета депутатов.
3.9. По вопросам повестки дня докладчикам предоставляется до 20 минут, выступающим в прениях – до 5 минут, для
повторных выступлений в прениях и по порядку ведения заседания, мотивам голосования, внесения вопросов, предложений, сообщений и справок – до 3 минут. Перерывы на 15 минут объявляются председателем совета депутатов через
каждые полтора часа работы или по мере необходимости для решения организационных вопросов. По истечении трех
часов работы утреннего заседания председателем совета депутатов объявляется перерыв на обед на 1 час.
3.10. На заседаниях совета депутатов депутаты вправе участвовать в прениях, вносить предложения и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и выражать свое отношение по кандидатурам
лиц, избираемых или утверждаемых советом депутатов, задавать вопросы и давать справки.
3.11. Депутаты обязаны присутствовать на заседаниях совета депутатов. Совет депутатов полномочен начать работу
заседания и принимать решения по вопросам повестки, если присутствует более половины от числа избранных депутатов.
3.12. Регистрация депутатов, прибывших на заседание совета депутатов, проводится перед его началом, после
каждого перерыва перед продолжением заседания. Перед любым голосованием может быть проведена дополнительная регистрация. Если по итогам регистрации заседание совета депутатов признано неправомочным, то по
распоряжению главы поселения, а в случае его отсутствия – заместителя председателя совета депутатов -заседание переносится на другое время, а депутатам сообщается о месте и времени проведения заседания в порядке,
установленном настоящим Регламентом.
3.13. На заседаниях совета депутатов присутствуют председатель Контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, руководитель аппарата совета депутатов, юрист, осуществляющий правовое сопровождение деятельности совета депутатов; вправе присутствовать глава администрации Тосненского городского поселения, руководитель органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители средств массовой информации, аккредитованные при совете депутатов, уполномоченные (назначенные) представители лиц, вносящих на рассмотрение совета депутатов проекты решений совета депутатов, а по приглашению председателя совета депутатов – иные лица. Участие в заседании совета депутатов
муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения, муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, приглашенных на
заседание, обязательно. Приглашение на заседание муниципальных служащих органов местного самоуправления Тосненского городского поселения, производится непосредственно через руководителя соответствующего органа местного самоуправления администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Приглашение на заседание муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области производится непосредственно через руководителя органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.14. Организационное обеспечение деятельности совета депутатов осуществляется аппаратом совета депутатов. Аппарат совета депутатов обязан обеспечить оповещение депутатов о месте, времени и предполагаемой повестке дня заседания совета депутатов не позднее 5 рабочих дней, а в случаях, установленных настоящим Регламентом, не позднее 10 рабочих дней до даты проведения очередного заседания совета депутатов и не позднее
трех календарных дней до проведения внеочередного заседания совета депутатов. Оповещение депутатов совета
депутатов производится в письменном виде, к извещению прилагаются проекты решений совета депутатов по
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вопросам предполагаемой повестки дня со всеми имеющимися сопроводительными документами и заключением
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (в случаях,
когда наличие такого заключения требуется в соответствии с действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами). Оповещение о рассмотрении проектов решений о бюджете Тосненского городского поселения,
внесении изменений и дополнений к нему осуществляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления проекта в совет депутатов и не позднее 10 рабочих дней до даты проведения очередного заседания совета
депутатов. Аппарат совета депутатов обязан обеспечить публикацию информационного сообщения о заседании
совета депутатов в средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов.
4. Внесение, рассмотрение и принятие решений совета депутатов
4.1. Внесение проектов решений на рассмотрение совета депутатов осуществляется по инициативе главы поселения, депутатов совета депутатов, главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, либо руководителя органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, органами прокуратуры РФ.
Инициатива по внесению на рассмотрение совета депутатов проекта нового Устава поселения, а также проекта
решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав поселения может исходить от главы поселения, от депутатов совета депутатов численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов совета депутатов, от администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области либо органа,
исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-градской
области. Проекты решений совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных
налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на
рассмотрение совета депутатов только главой администрации Тосненского городского поселения Тоснен-ского района
Ленинградской области или при наличии заключения главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области либо руководителем органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области или при наличии его заключения.
4.2. Проект решения, поступивший в аппарат совета депутатов от любого инициатора, должен сопровождаться:
– оформленным решением соответствующего инициатора о внесении проекта;
– пояснительной запиской, в которой отражается необходимость и цели принятия решения, проект которого
представлен, правовое обоснование возможности его принятия, его финансово-экономическое обоснование в случае, если исполнение решения требует дополнительных финансовых затрат, не предусмотренных в бюджете поселения на текущий год, влечет за собой изменение доходной части бюджета, перечень муниципальных актов, изменение либо отмена которых потребуется в связи с принятием решения.
К проекту решения, поступившему от администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области либо органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, должны прилагаться все необходимые согласования.
Представленный проект в течение 1 рабочего дня проверяется аппаратом совета депутатов на соблюдение установленного порядка внесения проектов, после чего представленный проект вместе с приложениями, за исключением проектов, поступивших от главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области или руководителя органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, направляется на согласование с заинтересованными должностными лицами, структурными подразделениями администрации Тосненского городского поселения, иными лицами и органами, в компетенцию которых входит его выполнение или контроль за его выполнением, либо возвращается инициатору.
Проекты решений совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и
сборов, ставок по ним, предоставление налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
местного бюджета, предоставление муниципальных гарантий и поручительств или обеспечение исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности, использование средств местного бюджета, изменение расходных обязательств
Тосненского городского поселения, а также затрагивающие вопросы бюджетного процесса, управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, направляются главой Тосненского городского поселения в Контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов, о результатах которой
Контрольно-счетная палата сообщает главе Тосненского городского поселения не позднее 7 рабочих дней со дня
поступления проектов в Контрольно-счетную палату с представлением письменного заключения.
Если в течение 7 рабочих дней с момента направления проекта от соответствующих инстанций не получено
письменного ответа о результатах согласования проекта, то это обстоятельство не является безусловным препятствием для его дальнейшего рассмотрения в постоянных комиссиях и на заседании совета депутатов по решению,
принятому председателем совета депутатов.
По ходатайству соответствующего должностного лица или структурного подразделения администрации Тосненского городского поселения, поданного через главу администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, либо органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, по ходатайству руководителя КСП, срок согласования проекта может быть продлен председателем совета депутатов.
По истечении срока, установленного на согласование, юристом, осуществляющим правовое сопровождение
деятельности совета депутатов, в течение 5 рабочих дней изучается возможность проведения правовой и антикоррупционной экспертизы по имеющимся материалам и выносится мотивированное правовое заключение и заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы по проекту, либо заключение о невозможности проведения правовой и (или) антикоррупционной экспертизы с указанием причин, препятствующих этому.
Заключение о невозможности проведения правовой и (или) антикоррупционной экспертизы представляется главе
Тосненского городского поселения для принятия решения по вопросам о возможности дальнейшего рассмотрения
проекта решения в постоянных депутатских комиссиях либо о необходимости устранения причин, препятствующих
проведению правовой и (или ) антикоррупционной экспертиз.
В случае принятия решения о необходимости устранения причин, препятствующих проведению правовой и или
антикоррупционной экспертиз, инициатору внесения проекта сообщается о принятом решении и сроках, установленных для устранения указанных причин.
При внесении проекта решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области помимо
документов указанных в настоящем пункте одновременно с проектом решения представляются документы, перечень которых установлен пунктом 19.3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области".
4.3. Проекты решений совета депутатов, вносимые администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, либо органом, исполняющим полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и требующие заключения Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области должны быть направлены в аппарат совета депутатов не позднее 18 рабочих дней, не требующие такого заключения, не позднее 10 рабочих дней до даты
проведения очередного заседания совета депутатов и соответственно – не позднее 10 рабочих дней и не позднее
5 рабочих дней до даты проведения внеочередного заседания совета депутатов.
Проекты решений, прошедшие правовую и антикоррупционную экспертизы, либо по которым председателем
совета депутатов принято решение о дальнейшем рассмотрении в постоянных комиссиях и на заседании совета
депутатов без экспертных заключений, направляются аппаратом совета депутатов депутатам в порядке, установленном в пункте 3.14. Регламента, и после рассмотрения их на постоянных комиссиях включаются для рассмотрения в повестку дня ближайшего заседания совета депутатов.
4.4. Проекты решений, вносимые на рассмотрение совета депутатов, подлежат обязательному предварительному рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов в соответствии с профилем их работы.
Проект решения, поступивший в совет депутатов, направляется в соответствующую постоянную комиссию совета
депутатов для рассмотрения руководителем аппарата совета депутатов. По результатам рассмотрения постоянная комиссия принимает свое мотивированное решение, которое докладывается председателем постоянной комиссии после доклада проекта решения на заседании совета депутатов в порядке его обсуждения. В случае, если
в соответствии с решением постоянной комиссии предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений и (или)
дополнений в проект решения, постоянная комиссия вносит также проект предлагаемых изменений и (или) дополнений. Проект решения совета депутатов должен быть рассмотрен постоянной комиссией не позднее 5 рабочих
дней до даты проведения очередного заседания совета депутатов и не позднее дня, предшествующего дате проведения внеочередного заседания совета депутатов.
4.5. В работе постоянной комиссии принимают участие уполномоченные (назначенные) представители лиц, вносящих на рассмотрение совета депутатов проекты решений совета депутатов, по предварительному согласованию
с депутатами, входящими в состав постоянной комиссии, вправе присутствовать депутаты совета депутатов, не
входящие в состав постоянной комиссии, иные лица, имеющие право присутствовать на заседаниях совета депутатов в соответствии с настоящим Регламентом. Участие в работе постоянных комиссий муниципальных служащих
органов местного самоуправления Тосненского городского поселения, муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и юриста, осуществляющего правовое обеспечение деятельности совета депутатов, приглашенных на заседание постоянной комиссии,
обязательно. Приглашение муниципальных служащих органов местного самоуправления Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на заседание постоянных комиссий
осуществляется непосредственно через руководителя соответствующего органа местного самоуправления, приглашение юриста, осуществляющего правовое обеспечение деятельности совета депутатов на заседании постоянных комиссий, осуществляется через руководителя аппарата совета депутатов.
4.6. Проекты решений совета депутатов, поступившие в аппарат совета депутатов от администрации Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, либо органа, исполняющего полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, направляются им на рассмотрение
главы поселения непосредственно после их поступления, а от других инициаторов – непосредственно после их согласования, либо в случае их отсутствия сразу после истечения соответствующих сроков, установленных настоящим Регламентом. Информация о результатах рассмотрения проекта решения совета депутатов на постоянных комиссиях совета
депутатов направляется главе поселения аппаратом совета депутатов непосредственно после ее поступления.
4.7. Проекты решений совета депутатов рассматриваются им в одном чтении, по результатам которого открытым голосованием принимается решение.
4.8. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа депутатов, присутствующих на заседании совета депутатов Тосненского городского поселения. Устав поселения, изменения и дополнения в него принимаются большинством в две трети от установленной численности депутатов совета депутатов.
Если при принятии решения советом депутатов количество голосов "за" и "против" окажется равным, голос председательствующего на заседании совета депутатов является решающим.
4.9. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, направляется главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 дней.
4.10. Решения совета депутатов вступают в силу в порядке, установленном Уставом поселения.
5. Порядок рассмотрения проектов федеральных, областных законов и законодательных инициатив иных субъектов
5.1. Проекты федеральных и областных законов, поступивших в совет депутатов на рассмотрение, направляются главой поселения в профильную постоянную комиссию.
5.2. Постоянная комиссия в сроки, установленные органом, должностным лицом, направившим проект закона,
рассматривает его и по результатам рассмотрения принимает мотивированное решение о поддержании законодательной инициативы, об ее отклонении, либо о поддержании законодательной инициативы с учетом изменений,
предложенных постоянной комиссией.
5.3. Решение постоянной комиссии, прошедшее правовую экспертизу юриста, осуществляющего правовое сопровождение деятельности совета депутатов, направляется главе поселения, в случае его одобрения глава поселения направляет указанное решение с подписанным им сопроводительным письмом в орган или лицу, направившему проект закона на рассмотрение.
5.4. Результат работы постоянной комиссии по рассмотренному проекту закона подлежит обязательному оглашению уполномоченным на это членом постоянной комиссии на ближайшем заседании совета депутатов.
6. Порядок осуществления контроля за исполнением решений совета депутатов
6.1. Контроль за исполнением решений совета депутатов осуществляется главой поселения и постоянными комиссиями в соответствии с профилем их работы.
6.2. Аппарат совета депутатов обеспечивает главу поселения и председателя соответствующей постоянной
комиссии совета депутатов информацией о выполнении поручений, требований, рекомендаций, содержащихся в
решениях, принятых советом депутатов.
6.3. Соответствующая комиссия ежеквартально и по итогам года готовит отчет об исполнении решений совета
депутатов, который заслушивается на ближайшем после истечения отчетного периода заседании совета депутатов. Отчет докладывается председателем соответствующей комиссии.
6.4. По результатам заслушивания отчета совет депутатов принимает решение о признании удовлетворительным исполнения решений совета депутатов либо о признании неудовлетворительным решений совета депутатов и
принятии соответствующих мер.
6.5. По результатам заслушивания отчета совет депутатов вправе обратиться к соответствующим органам, должностным лицам с предложением о поощрении лиц, обеспечивших качественное и своевременное исполнение решений
совета депутатов, либо о привлечении к ответственности лиц, в результате действий (бездействий) которых решение
совета депутатов не исполняется полностью или частично, а также создаются препятствия для его исполнения. Указанные предложения оформляются в решении совета депутатов, принимаемом по результатам заслушивания отчета,
совет депутатов вправе самостоятельно принять решение о применении поощрения, либо привлечении к ответственности лиц в указанных выше случаях, если принятие такого решения находится в компетенции совета депутатов.
7. Внесение изменений в Регламент работы совета депутатов
7.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется в порядке, установленном Уставом поселения
для внесения изменений в решения совета депутатов.
7.2. Проект решения о внесении изменений в настоящий Регламент выносится на рассмотрение совета депутатов в порядке, установленном для внесения на рассмотрение совета депутатов его решений. До вынесения на
рассмотрение совета депутатов проект решения совета депутатов о внесении изменений в настоящий Регламент
должен быть рассмотрен на всех постоянных комиссиях совета депутатов.
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Выборы депутатов советов депутатов городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области с полномочиями избирательных комиссий
муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области
(Тосненского, Никольского, Ульяновского, Красноборского, Форносовского,
Рябовского, Любанского городских поселений и Лисинского, Нурминского,
Трубникоборского, Шапкинского сельских поселений)
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2014 года № 29/175
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов советов депутатов городских и сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области третьего созыва на территориальную
избирательную комиссию Тосненского муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10 областного закона от 15.05.2013
№ 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области третьего
созыва возложить на территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района полномочия:
– окружных избирательных комиссий Тосненских пятимандатных избирательных
округов №№ 1, 2, 3, 4;
– окружных избирательных комиссий Никольских пятимандатных избирательных
округов №№ 5, 6, 7;
– окружных избирательных комиссий Любанских трехмандатных избирательных
округов №№ 8, 9, 10, 11;
– окружных избирательных комиссий Ульяновских пятимандатных избирательных
округов №№ 12, 13, 29;
– окружных избирательных комиссий Красноборских пятимандатных избирательных округов №№ 14, 15;
– окружных избирательных комиссий Рябовских пятимандатных избирательных
округов №№ 16, 17;
– окружных избирательных комиссий Форносовских пятимандатных избирательных округов №№ 18, 19;
– окружных избирательных комиссий Нурминских пятимандатных избирательных
округов №№ 22, 23;
– окружных избирательных комиссий Лисинских пятимандатных избирательных
округов №№ 24, 25;
– окружных избирательных комиссий Трубникоборских пятимандатных избирательных округов №№ 26, 27;
– окружной избирательной комиссии Шапкинского семимандатного избирательного округа № 28.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет.
Зам. председателя территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района О. Н. Чеснокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Выборы депутатов советов депутатов городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области с полномочиями избирательных комиссий
муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области
(Тосненского, Никольского, Ульяновского, Красноборского, Форносовского,
Рябовского, Любанского городских поселений и Лисинского, Нурминского,
Трубникоборского, Федоровского, Шапкинского сельских поселений)
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2014 года № 29/176
О режиме работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки
и проведения выборов депутатов советов депутатов городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
Заслушав информацию заместителя председателя территориальной избирательной
комиссии Чесноковой О. Н. о предполагаемых объемах работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов советов
депутатов городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области
со дня следующего за днем официального опубликования решений о назначении выборов и до дня голосования 14 сентября 2014 года, территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Установить режим работы по приему документов от кандидатов в депутаты с 22
июня до 18.00 по местному времени 27 июля 2014 года и с 28 июля до 18.00 по местному времени 30 июля 2014 года:
– будние дни – с 16.00 до 20.00;
– выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
2. Установить режим работы по проведению досрочного голосования с 03 по 09
сентября 2014 года:
– будние дни – с 16.00 до 20.00;
– выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет.
Зам. председателя территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района О. Н. Чеснокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Выборы депутатов советов депутатов городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области с полномочиями избирательных комиссий
муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области
(Тосненского, Никольского, Ульяновского, Красноборского, Форносовского,
Рябовского, Любанского городских поселений и Лисинского, Нурминского,
Трубникоборского, Федоровского, Шапкинского сельских поселений)
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2014 года № 29/178
О формах документов, представляемых в соответствующую избирательную
комиссию кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими
кандидатов на выборах депутатов советов депутатов городских и сельских
поселений Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 7, 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15.05.2013
№ 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам при проведении выборов депутатов советов депутатов городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области представлять в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района предусмотренные федеральным и областным законодательством для выдвижения и регистрации кандидатов, назначения уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса, документы по формам, прилагаемым к Разъяснениям для избирательных объединений, кандидатов, избирательных комиссий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, назначения уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 14 сентября 2014 года, утвержденным постановлением Леноблизбиркома от 21.05.2014 № 49/349.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет.
Зам. председателя территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района О. Н. Чеснокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

Извещение о коррекции объявления о собрании заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен", уч. 133. Заказчиком работ
является его правообладатель Нянина Л. В., опубликованного
04.06.14. Правильная фамилия кадастрового инженера является
Шалыгин М. В.

ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу: песок, щебень, навоз,
отсев, землю, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА!
4 и 5 июля
с 10 до 18 час.
в к/т "Космонавт"
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
ЕВРОТКАНЬ, ЖАТАЯ ТКАНЬ
все по 100 рублей за метр!
Большой выбор!
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответсвии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.06.2014 № 1038-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится по четырем лотам с подачей предложений о цене в открытой
форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную
цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 700 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301012:342, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 51-а, не имеющий ограничений по использованию.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301007:284, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-го Марта, д.43,
не имеющий ограничений по использованию.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301010:428, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского,
д. 65-е, не имеющий ограничений по использованию.
Лот № 4. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:328, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 2-а,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне теплотрассы площадью 11
кв.метров и в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 17 кв. метров.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объектов
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "Леноблгаз",
ОАО "ЛОЭСК", имеются. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 802 000 (восемьсот две тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 июня 2014 года по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 2.
Окончание приема заявок в 15.00 25 июля 2014 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 28 июля 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 29 июля 2014 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение итогов аукциона состоится 29 июля 2014 года по адресу проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности состоится 17.07.2014 в 11.00 (сбор у здания администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34).
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе задаток должен поступить не позднее 15.00 28.07.2014 на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты
Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с
05453003850 ИНН 4716024480, КПП 471601001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
обл. г. Санкт-Петербург р/с 40302810600003002119, БИК 044106001. В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование
аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со дня
подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с
момента подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных
участков. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора куплипродажи внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход
бюджета муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская,
д. 51-а, перечисляет сумму в размере 7071 (семь тысяч семьдесят один) рубль 43 коп.
за рыночную оценку земельного участка в соответствии с договором от 09.12.2013 №
11-01/13 с ИП Савичев А.Л.;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 8-го Марта, д. 43,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 65е, перечисляет сумму в размере 25379 (двадцать пять тысяч триста семьдесят девять)
рублей 12 коп. за формирование каждого земельного участка в соответствии с муниципальным контрактом от 22.02.2013 № 06/13 с МУТГП и за рыночную оценку каждого
земельного участка в соответствии с договором от 09.12.2013 № 11-01/13 с ИП Савичев
А. Л. на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 2-а, перечисляет в сумме в размере 17714 (семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей
29 коп. за формирование земельного участка в соответствии с муниципальным контрактом от 25.06.2012 № 16/12 с ООО "Геодезист" на лицевой счет администрации
Ульяновского городского поселения и сумму в размере 9000 (девять тысяч) рублей за
рыночную оценку земельного участка в соответствии с договором от 10.02.2014 № 11р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и
документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 3-32-53, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет:
http://www.tosno-online.com/ и на сайте www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации А. Е. Млынар

28 июня 2014 года
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: торф, песок, щебень,
отсев, навоз, опилки, керамзит,
землю, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы любые. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой (сосна, ольха, осина). Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка, а/м ЗИЛ. Навоз, земля и т. д. Выгрузка на три стороны.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82, Анатолий.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова (береза, ольха).
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: песок щебень, отсев,
дрова. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Горбыль деловой (крупный).
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова березовые пиленые.
Тел. 8-981-775-43-32.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка: уголь, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки грузов до 5 т.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Тел. 8-905-235-80-52.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям – скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, торф, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
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СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

ОАО "ОТП Банк" лицензия ЦБ РФ 2766 г. Киров

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ
1 июля (вторник) Кинотеатр "Космонавт"
г. Тосно, пр-т Ленина, 40
2 июля (среда) ГДК
г. Никольское, пр. Советский, 166-а

"Вятские меха"
г. Киров
ИП Ставицкий С. А. проводит выставку-продажу:

• НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ
• ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО
• ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
При покупке шубы за наличные средства или в кредит – меховая
шапка в подарок!!!*

Скидки до 20%
Рассрочка до 1 года**
Кредит ***
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк" лицензия № 2766 от
04.03.2008 г.

ТОСНЕНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
продолжает прием юношей и
девушек, окончивших 9 классов
по специальностям:
1. Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта. Срок обучения 3 г. 10 мес;
2. Технология продукции общественного питания. Срок обучения
3 г. 10 мес.
по профессиям:
1. Машинист дорожных и строительных машин – срок обучения 2
года 5 месяцев;
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства –
срок обучения 2 года 5 месяцев.
Студенты, успешно обучающиеся, получают возможность овладеть второй профессией: электросварщик, повар, слесарь по ремонту автомобилей, машинист погрузчика через хозрасчетную группу на
льготных условиях. Cpoк обучения
от 2-х до 6-ти месяцев. Студенты
получают стипендию в размере
400,00 руб., 100% зарплаты по месту производственной практики,
питание в размере 80,00 руб. в день
для сирот 173,00 руб. в день и предоставляются льготы по проезду на
транспорте.
Начало занятий 1 сентября.
Приемная комиссия работает
ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 9.00 до 16.00. Адрес техникума: г.Тосно, шоссе Барыбина, д.
56. Телефоны для справок: 2-23-08;
2-50-19. Сайт: tosnopt.ru
Приемная комиссия
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Работа в офисе. Тел. 22-859.
Организации требуется водитель для работы на автомобиле
"УРАЛ" с гидроманипулятором (права кат. "Е"). Работа в г. Любань. Тел.:
8-921-994-15-89, 8-911-903-14-48.
Организации требуется водитель
кат. "Е", междугородные перевозки,
на а/м VOLVO. Тел. 8-911-989-80-22.
Внимание, преподаватели истории, литературы, гуманитарии!
Усадьбе Марьино требуется экскурсовод. Работа по суб., воскр.
дням. Тел. 8 (921) 914-34-34.

ООО "ИДАВАНГ Агро"
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ
ОПЕРАТОРА СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудова.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.
Охранному предприятию требуется дежурный оператор ПЦН.
Требования: владение ПК на уровне пользователя, коммуникабельность, проживание в г. Тосно. График работы сменный.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
Требуется репетитор по математике 6–7 класс. Тел. 8-906-243-77-29.
Требуются лиценз. охранники, с
10 до 17 час. Тел. 8-962-689-60-41.

Приглашаем на работу в офис
м/ж. Высокий доход. 2 года работы
– квартира. Тел. 8-921-337-33-60.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань парикмахера. Тел. 8-911-918-76-44.
Требуется посудомойщица в
кафе. График два через два. Зарплата 15000 руб. Тел. 8-911-974-84-67.
Организации требуются грузчики, з/п от 18000 руб.
Тел. 8-911-223-10-74.

РЕКЛАМА

Поздравление
От всей души
поздравляем с юбилеем
уважаемую
Татьяну Борисовну
САСЛИНУ!
Спешим поздравить искренне,
сердечно,
И много счастья
в жизни пожелать.
Пусть самые заветные надежды
Удача помогает воплощать.
Любви, благополучия желаем,
Пусть будет интересным
каждый день.
И пусть в любых делах
сопровождает
Поддержка близких
и родных людей!
С уважением Ермаковы

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Вывоз мусора строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Отделочные внутренние и наружные работы, благоустройство. Тел. 8-921-337-10-84.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Фундаментные работы. Кровля, сайдинг,
дренажи, заборы, колодцы.
Электрика, сантехника.
Подъем домов любой сложности. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик,
Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Строительные работы любой
сложности (дома, бани из бруса
каркас, из блоков, фундаменты,
кровля, заборы, отделка и т. д.).
Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Готовь сани летом! Меховое
ателье приглашает вас отремонтировать ваши шубки, опушки у
курток и пехор, дубленки, кожаные вещи. Купить или заказать
новые вещи, продаются образцы. Скидки от 10 до 40%. Подгонка по фигуре бесплатно. Ждем вас
по адрресу: г. Тосно, пр. Ленина, 44
"Меховое ателье". Тел. для связи
8-921-976-84-16, раб. 304-29. Предварительно звоните!
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
"СТАТУС". Находимся в г. Тосно!
Для вас, дорогие тосненцы:
– обучение верховой езде,
– катание детей на пони,
– верховые прогулки в поля,
– экскурсии на пони-ферму,
– фотосессии с лошадьми,
пони и мини-лошадками,
– проведение праздников, дней
рождений, пикников на свежем
воздухе. Веселая анимация, предоставление тандыра.
НОВИНКА: летние группы
дневного пребывания детей на
базе конно-спортивного клуба.
Тел.: 8-901-307-79-81, Ирина.
ВКонтакте: htp://vk.com/club41448108
Чистый конский навоз в мешках. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Скважины на воду вручную,
коммуникации. Тел. 8-904-606-79-77.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Бурение на воду. Тел. 921767-81-33. www.karvell.ru

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Фундаменты, поднимаем
участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Ремонт, отделка квартир и домов. Николай. Тел. 8-911-238-34-30.
Копка колодцев, подвод
воды в дом. Тел. 8-911-001-87-21.
Услуги автокрана, грузоподъемность 14 т. Гибкие цены.
Тел. 8-921-426-39-68.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Сдается в аренду:
• Кафе "Комильфо" (АЗС КТК
г. Любань).
• Территория под шиномонтаж
(АЗС КТК г. Любань).
• Территория под шиномонтаж,
автомойку, кафе (АЗС КТК г. Тосно).
Можем рассмотреть другие предложения! Телефон +7-931-342-57-73.
Сдаются в аренду торговоофисные и складские помещения
площадью от 10 до 26 м2 по адресу:
г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный
санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта.
Тел.: +7-905-280-79-86, +7-906264-80-48.
Сдаются торговые помещения
площадью от 40 до 500 м2 (дер. Тарасово).
Тел.: +7-905-280-79-86, +7-906264-80-48.
Сдается в аренду помещение 150
кв. м, пос. Федоровское, 1-й этаж, 3
км от Павловска. Тел. 911-212-96-26.
Сдается торгово-офисное помещение 34 кв. м в торговом комплексе, Тосно, Советская, 3.
Тел. 911-212-96-26.
Сдаются в аренду помещения
19,4 кв. м и 28,7 кв. м в торговом
комплексе, под торговлю, офис
г. Тосно. Тел. 911-212-96-26.
Сдам жилье. Тел. 8-952-371-47-97.
Сдаю 2-комнатную квартиру, Тосно. Тел. 8-911-754-82-30.
Сдам однокомнатную кв-ру.
Тел. 8-921-393-98-64.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57.
Электроремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Срубы домов и бань из Псковского леса. Высокое качество! Недорого! Изготовление г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Ландшафтные работы, озеленение, благоустройство.
Тел. 8-921-337-10-84.
МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ, МОТОБЛОКИ – ПРОДАЖА, ЗАПЧАСТИ,
РЕЗИНА. ФИСКАРС. ШТИЛЬ.
Ремонт мопедов.
г. Любань, ул. Больничная, д. 16.
Тел. 8-981-682-01-37.
Ремонт: 8-967-973-63-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ООО "Стальмет"
ЛОМ цветных и черных металлов, кабели, аккумуляторы,
электродвигатели.
Работаем с организациями и
частными лицами.
Вывоз лома, демонтаж, установка накопительных контейнеров.
Высокие цены.
Тел.: +7-921-584-93-74, +7-911080-02-03. E-mail: lkstalmet@dmail.com
МКОУ "Машинская СОШ" приглашает учащихся для обучения
в 5–10 классы с малой наполняемостью. Режим работы школы с 9
часов. Работает школьный автобус.
Адрес школы: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 2, проезд автобусом № 313, остановка "Техникум",
телефон 8 (81361) 94-230.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Мыслинка", 250 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 12 сот., СНТ "Рубеж",
600 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается участок 6 соток, садоводство "Юбилейное", электричество, подъезд, посадки, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-921-347-43-22, Ольга.
Продается участок д. Тарасово
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продажа от собственника.
– Участок с домом в Тосно.
– Дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам 12 га земли.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок в пос. Трубников
Бор, 15 сот., ИЖС, фундамент 8х9.
Тел. 8-981-141-32-33.
Продам земельный участок в с.
Ушаки (ИЖС). Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам погреб срочно в поселке
Ушаки. Тел. 8-921-424-05-43, Юрий.
Продам угловой диван, состояние хорошее, цена договорная.
Тел. 911-840-13-56.
Продам семьи пчел, рои.
Тел. 8-905-253-48-73.
Продается конский навоз в мешках, опилки в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
4 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). (Возле стоянки такси). Любань – с 12 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" с 01.07.2014 г. временно будет проводить прием
животных по адресу: Ленина, 44
(вход со двора). Вызов врача на
дом круглосуточно.
Тел. 8-911-080-43-59.
Строительство домов, бань: из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Печи, камины из кирпича. Умеренная цена, опыт 21 год. качество.
Тел. 8-911-254-15-43.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Продам ВАЗ-2108, 099.
Тел. 8-911-750-09-39.
Продам "Ситроен С-2" 2007 г.,
синий, 70 тыс., (Франция).
Тел. 8-911-746-00-04.
Продается автомобиль "Хьюндай Солярис" 2011 г., 1,6, МКПП, 400
т. р. Тел. моб. 8-901-373-88-89.
Продам а/м "Шкода Октавия"
1999 г., 225 т. р., хорошее состояние. Тел.: 8-952-235-06-95, 8-981731-93-11.
Продам авт. "Нива-Шевроле"
2007 г. выпуска. Тел. 8-911-789-32-76.
Продам "КИА Спортейдж 1"
2004 г. в., синяя, дл. базная (Grand),
музыка, тонировка, ц. з., хор. сост.,
90 т. км, ц. 320 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24.
Продается гараж в центре Тосно. Тел. 8-981-715-80-50.
Продается павильон с местом,
64 кв. м в г. Тосно. Пересечение
ш. Барыбина и ул. Радищева.
Тел. 8-911-229-61-27.
В новом доме поселка Сельцо
продаются квартиры. Справки по
телефону 911-926-72-67.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
пл. 100 кв. м. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 3 к. квартиру, 72 кв. м,
Блинникова. Тел. 8-952-352-27-99.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в с/х "Ушаки". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 2,7 млн р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается 2 комнатная квартира площадью 43,8 кв. м, комнаты изолированные, 5 этаж в 9этажном доме, с полной отделкой, С.-Пб., Шушары, Славянка
(от собственника), цена 3,5 млн
руб. Тел. +7-921-904-58-79.
Продам 2 ком-ую кв-ру, Тосно,
Станиславского, 16. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 2 ком-ую кв-ру в г. Любань. Тел. 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продам двухкомнатную квартиру, 50,5 кв. м, 1/5, деревня Тарасово, цена 1650 т. р. (торг, есть баня,
2 сарая, огород).
Тел. 8 (931) 276-77-90, Наталия.
Продается срочно двухкомнатная квартира от хозяина в Тосно-2
(46 кв. м, 3 этаж), хорошее состояние, цена 2250 т. р. (торг).
К./тел. 8-967-974-22-15.
Прямая продажа 1 к. кв., х/с,
4 этаж, 30 кв. м, 1750 т. р.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату 17,5 кв. м в Тосно. Тел. 8-921-877-25-40.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам зимн. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани, Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в ГП Красный Бор,
общей пл. 66,8 кв. м, жилой 27,9,
котельная, вода, хоз. постройки,
3400 тыс. Тел. 921-654-59-55.
Продам 1/2 жилого дома в Тосно,
1,5 млн р., торг. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю сруб бани 3х3+2 (кругляк
сосна), зимн. лес. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю з/у, садовый домик в
СНТ "Мир", массив "Нурма".
Тел. 8-931-237-10-49.
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